
Пояснительная записка.

Рабочая программа учебного предмета «Биология» для 5- 9 класса составлена в соответствии с:

 Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;

 Приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 №1089 (в 

ред. приказа от 23.06.2015 №609) «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 

№1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 №1897»;

 Примерной программой по биологии основного общего образования (Сборник 

нормативных документов. Биология. Федеральный компонент государственного 

стандарта. Примерные программы по биологии. - М.: Дрофа, 2007). 

 Приказом Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 N 1312 (ред. 

пр. от 03.06.2011 №1994) «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования».

 Программой основного общего образования по биологии для 5-9 класса «Живые 

системы и экосистемы» авторов Л.Н. Сухоруковой, В.С. Кучменко //Программы для 

общеобразовательных учреждений. Биология. 5-9 классы (УМК «Сферы»). - М.: 

Просвещение, 2014. - 32c.//, полностью отражающей содержание Примерной 

программы, с дополнениями, не превышающими требования к уровню подготовки 

обучающихся.

Цели:

Цели биологического образования в основной школе формулируются на нескольких уровнях: 

глобальном, метапредметном, личностном и предметном, на уровне требований к результатам 

освоения содержания предметных программ.

Глобальные цели биологического образования являются общими для основной и старшей 

школы и определяются социальными требованиями, в том числе изменением социальной 

ситуации развития, ростом информационных перегрузок, изменением характера и способов 

общения и социальных взаимодействий (объёмы и способы получения информации вызывают 

определённые особенности развития современных подростков). Наиболее продуктивными, с 



точки зрения решения задач развития подростка, является социоморальная и интеллектуальная 

взрослость.

Помимо этого, глобальные цели формируются с учётом рассмотрения биологического 

образования как компонента системы образования в целом, поэтому они являются наиболее 

общими и социально значимыми.

С учётом вышеназванных подходов глобальными целями биологического образования 

являются:

 социализация обучаемых — вхождение в мир культуры и социальных отношений, 

обеспечивающая включение учащихся в ту или иную группу или общность — носителя 

её норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с миром живой 

природы;

 приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) 

ценностей, накопленных обществом в сфере биологической науки.

Помимо этого, биологическое образование призвано обеспечить:

 ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание наивысшей ценностью 

жизнь и здоровье человека; формирование ценностного отношения к живой природе;

 развитие познавательных мотивов, направленных на получение знаний о живой 

природе; познавательных качеств личности, связанных с овладением методами изучения

природы, формированием интеллектуальных и практических умений;

 овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательной, информационной, 

ценностно-смысловой, коммуникативной;

 формирование у обучающихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе 

познавательной деятельности, и эстетической культуры как способности эмоционально-

ценностного отношения к объектам живой природы.

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, 

распределение учебных часов по разделам курса и содержит перечень лабораторных и 

практических работ, экскурсий, а так же требования к уровню подготовки учащихся.

 


